09:00 – 09:45
09:45 – 09:55

09:55 – 10:05

10:05 – 10:20

10:20 – 10:35

10:35 – 10:50
10:50 – 11:10

11:10 – 11:25

11:25 – 11:40

11:40 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 13:05
13:05 – 13:20

13:20 – 13:35

13:35 – 13:50

13:50 – 14:05

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Открытие конференции. Приветственное слово
ДИМКОВИЧ Николай Тодорович, Председатель Ассоциации производителей пожарно-спасательной продукции
и услуг «Союз 01»
«Пожарная безопасность в строительстве – важнейший элемент обеспечения жизнедеятельности»
БИДОНЬКО Сергей Юрьевич, Заместитель председателя Комитета по транспорту и строительству
Государственной Думы Российской Федерации
«Актуальные проблемы строительного нормирования в части пожарной безопасности: современное
состояние и пути совершенствования»
ГЛУХОВЕНКО Юрий Михайлович, Советник директора Федерального центра нормирования, стандартизации и
технической оценки соответствия в строительстве Министерства строительства РФ, д.т.н., профессор
«Контрафакт в строительстве. Опасность и методы противодействия»
АСЛАХАНОВ Асламбек Ахмедович, Президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт»,
Председатель ТК 124
«Стандартизация и оценка соответствия как инструменты защиты интересов бизнеса»
ЛОЦМАНОВ Андрей Николаевич, Первый заместитель Председателя Комитета РСПП по техническому
регулированию, стандартизации и оценке соответствия
«Оценка состояния нормативно правовой базы соответствия объектов защиты»
МЕШАЛКИН Евгений Александрович, Академик НАН ПБ, ВАН КБ, д.т.н., профессор
«Проблемы технического регулирования и стандартизации обеспечения
пожарной безопасности в строительстве»
ТЮЛЕНЁВ Кирилл Геннадьевич, Начальник отдела технического регулирования и стандартизации Федерального
агентства РОССТАНДАРТ
«Идентификация обязательных требований пожарной безопасности как необходимое условие
добросовестной конкуренции товаров и услуг в сфере огнезащитной деятельности»
КОРОБКО Вадим Борисович, Эксперт Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию
коррупции, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», д.т.н., профессор
«Оценка роли государственных органов, общественных объединений, промышленности в
противодействии негативным тенденциям развития рынка средств огнезащиты»
МАНСУРОВ Михаил Григорьевич, Генеральный директор АО «Тизол», член президиума Ассоциации «Союз 01»
БИЗНЕС-ЛАНЧ
«Презентация журнала RUБЕЖ»
ПОНОМАРЕВА Лада Руслановна, выпускающий редактор
«Как противодействует фальсификату и контрафакту Ассоциация «Союз 01»
ЧЕБОТАРЕВ Сергей Павлович, Исполнительный директор Ассоциации «Союз 01»
«Подтверждение соответствия продукции требованиям пожарной безопасности.
Основные проблемы и пути их решения»
СЕЛЕЗНЕВ Антон Васильевич, Заместитель начальника отдела сертификации и метрологического обеспечения
Научно-исследовательского центра технического регулирования ФГБУ ВНИИПО МЧС России
"Техническое регулирование в области пожарной безопасности в Евразийском экономическом союзе. Анализ
нормативных требований к способам и средствам обеспечения огнестойкости строительных
конструкций в РФ и других странах-участницах ЕАЭС. Проблемы и перспективы развития»
БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ Алексей Валерьевич, Заместитель начальника отдела технического регулирования ФГБУ
ВНИИПО МЧС России
«Оценка деятельности органов по сертификации в области пожарной безопасности.
Перспективы развития с целью искоренения фальсифицированных решений»
ВОРОТИЛКИН Андрей Александрович, И.о. Начальника управления контроля за деятельностью аккредитованных
лиц РосАккредитация (ФСА)

14:05 – 14:15

14:15 – 14:25

14:25 – 14:45
14:45- 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 15:45

15:45 – 16:05

16:05 – 16:20
16:20 – 16:30
16:30 – 16:40
16:40 – 16:50
16:50 – 17:00

17:00 – 17:15

17:15 – 17:25

17:25 – 17:45
17:45 – 18:00

«Сертификация: взгляд изнутри»
ПОЕДИНЦЕВ Иван Александрович, Руководитель испытательного центра НТЦ «Пож-Аудит»
«Качество услуг и ответственность экспертов органов по сертификации
продукции в области пожарной безопасности»
ПОЛЕГОНЬКО Владимир Иванович, Главный научный сотрудник Учебно-методического центра сертификации и
противопожарного нормирования УНК ППБС АГПС МЧС России
«Обзор проблем возникающих при проектировании противопожарных мероприятий»
АКУЛОВ Артем Юрьевич, Начальник адъюнктуры ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России, действительный
член ВАН КБ, член-корреспондент НАН ПБ, к.т.н.
«Практический опыт компании «Тизол» в борьбе с негативными тенденциями в области огнезащиты»
КУЗНЕЦОВ Евгений Борисович, Заместитель главного инженера АО «Тизол»
КОФЕ-БРЕЙК
«Углеводородный режим пожара – новый вызов для средств огнезащиты»
ГРАВИТ Марина Викторовна, Доцент кафедры "Строительство уникальных зданий и сооружений" СанктПетербургский политехнический университет, к.т.н., член-корр. НАНПБ
«Несущие стальные и железобетонные конструкции»
ПЕХОТИКОВ Андрей Владимирович, Начальник отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного
оборудования ФГБУ ВНИИПО МЧС России
«Проблемы огнестойкости воздуховодов систем общеобменной и противодымной вентиляции»
КОЛЧЕВ Борис Борисович, Заместитель начальника отдела огнестойкости строительных конструкций и
инженерного оборудования ФГБУ ВНИИПО МЧС России
«Противопожарные преграды, двери, ворота, шторы»
РЕШЕТНЯК Александр Юрьевич, Генеральный директор ООО «ДорМастер»
«Огнезащита кабелей и кабельных проходок»
СМЕЛКОВ Герман Иванович, Главный научный сотрудник ФГБУ ВНИИПО МЧС России, д.т.н., профессор
ГОДУНОВ Игорь Андреевич, Директор по науке ЗАО НПО «УНИХИМТЕК», д.х.н., профессор
«Деревянные конструкции и текстильные материалы»
КАРИМОВ Риназ Рашитович, Начальник Управления Нормативно-технической информации НПО «НОРТ»
«Фасадные системы, в т.ч. светопрозрачные»
ПЕСТРИЦКИЙ Александр Витальевич, Заведующий лабораторией противопожарных исследований ЦНИИСК им.
Кучеренко В.А., Почетный строитель РФ
«Комментарии к требованиям ГОСТ Р 57270-2016 «Материалы строительные. Методы испытаний на
горючесть» сравнительно с ГОСТ 30244-94»
ПЕСТРИЦКИЙ Александр Витальевич, Заведующий лабораторией противопожарных исследований ЦНИИСК им.
Кучеренко В.А., Почетный строитель РФ
«Законодательные и нормативные аспекты, квалифицированные требования к специалистам при проведении
огнезащитных работ»
ТУДОС Александр Васильевич, Шеф-редактор журнала “Охрана труда и социальное страхование”
«Современное состояние и перспектива развития требований нормативной документации в области
огнестойкости и ограничения распространения пожара на основе анализа таковых с 1955 года»
ЛАМКИН Олег Борисович, Вице-президент НСОПБ, действительный член Академии наук комплексной
безопасности, к.т.н., доцент
ОБСУЖДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ

